
64 ВОПРОСЫ НЕЙРОХИРУРГИИ 1, 2012

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

e-mail: Golanov@nsi.ru© Коллектив авторов, 2012

Стереотаксическая  радиотерапия и радиохирургия в лечении 
больных с пилоидными астроцитомами головного мозга глубинной 
локализации
К.м.н., н.с. Ю.Ю. ТРУНИН, д.м.н., проф. А.В. ГОЛАНОВ, акад. РАМН и РАН А.Н. КОНОВАЛОВ, 
Л.В. ШИШКИНА, к.ф.-м.н., ст.н.с. Г.Е. ГОРЛАЧЕВ, С.К. ГОРЕЛЫШЕВ, д.м.н., проф. И.Н. ПРОНИН, 
д.м.н., в.н.с. Е.А. ХУХЛАЕВА, д.м.н., проф. Н.К. СЕРОВА, д.м.н., проф. А.Г. КОРШУНОВ, 
д.м.н., проф. А.Г. МЕЛИКЯН, М.В. РЫЖОВА, к.м.н. Ш.У. КАДЫРОВ, В.С. СОРОКИН, Н.А. МАЗЕРКИНА, 
к.м.н. С.А. МАРЯШЕВ, С.Р. ИЛЬЯЛОВ, В.В. КОСТЮЧЕНКО

ФГБУ «НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко» (дир. — акад. РАМН и РАН А.Н. Коновалов) РАМН, Москва

Stereotactic radiotherapy and radiosurgery in treatment of patients with deep-seated pilocytic 
astrocytomas
YU.YU. TRUNIN, A.V. GOLANOV, A.N. KONOVALOV, L.V. SHISHKINA, G.E. GORLACHEV, S.K. GORELYSHEV, 
I.N. PRONIN, E.A. KHUKHLAEVA, N.K. SEROVA, A.G. KORSHUNOV, A.G. MELIKIAN, M.V. RYZHOVA, 
SH.U. KADYROV, V.S. SOROKIN, N.A. MAZERKINA, S.A. MARIASHEV, S.R. ILYALOV, V.V. KOSTIUCHENKO

Burdenko Neurosurgical Institute, Moscow

Пилоидная астроцитома (ПА) — глиальная опухоль низкой степени злокачественности (WHO grade I), которая чаще 
встречается у пациентов детского возраста. По данным многих авторов, стереотаксическая радиохирургия (СРХ) 
и радиотерапия (СРТ) способствуют длительной ремиссии или замедлению опухолевой прогрессии у пациентов с 
неоперабельными опухолями, после неполного удаления и при возникновении рецидива опухоли. Поэтому представляется 
актуальным определить место и роль СРХ и СРТ в комплексном лечении больных с глубинно расположенными ПА. За период 
с апреля 2005 по май 2010 г. в отделении радиологии и радиохирургии НИИ нейрохирургии РАМН было проведено лечение 
101 пациента с диагнозом интракраниальной ПА, в том числе 70 пациентов детского возраста (до 17 лет включительно) 
и 31 — взрослого. Пациентов мужского пола было 51,  женского — 50. Медиана возраста  15,1 года (9,8 года у детей 
и 28,7 года у взрослых). У 90 (89,2%) пациентов предварительно проведена гистологическая верификация опухоли (в 
83 случаях — удаление опухоли, в 7— биопсия). У 11 (10,8%) пациентов диагноз ПА поставлен на основании клинико-
рентгенологических данных. В большинстве случаев использовалась СРТ — у 66 (66,3%) пациентов. СРХ проведена у 35 
(34,7%) пациентов. Медиана наблюдения за пациентами от момента начала заболевания составила 52 мес (2—228 мес). 
88 (87%) пациентов были доступны катамнестическому осмотру. На момент завершения катамнестического наблюдения 
(12.2010) из 88 пациентов, прошедших СРТ и СРХ, 87 (98,8%) живы. Медиана наблюдения за пациентами от момента 
проведения лучевой терапии  22,7 мес (6—60 мес). Увеличение размеров опухоли возникло у 20 (22,7%) пациентов, из них 
у 18 — за счет кист. 18 пациентов были повторно оперированы. У 12 оперированных пациентов проведено исследование 
гистологического материала и его сравнительный анализ: установлено, что изменения в опухоли, сопровождающиеся 
уменьшением солидного компонента и нарастанием кистозного, есть проявление реактивно-дегенеративных изменений 
в опухоли как  следствие лучевого патоморфоза.  СРТ и СРХ являются эффективными методами лечения  первичных 
пациентов с ПА и пациентов с рецидивами ПА, вне зависимости от локализации опухоли, и должны проводиться в ранние 
сроки после нерадикального удаления опухоли. Контроль роста опухоли на настоящий момент (медиана наблюдения 
22,7 мес) составляет 98%. Увеличение объема опухоли за счет кистозного компонента в ранние сроки после СРТ и СРХ 
служит проявлением реактивно-дегенеративных изменений в опухоли и не является «истинным» рецидивом опухоли и 
при отсутствии нарастания неврологической симптоматики не требует специального лечения. 

Ключевые слова: пилоидная астроцитома, радиохирургия, стереотаксическая радиотерапия.

Pilocytic astrocytoma (PA) is a low-grade glial tumor (WHO grade I) with predominant occurrence in pediatric patients. 
According to many authors, stereotactic radiosurgery (SRS) and radiotherapy (SRT) promote long-term remission or retardation 
of tumor progression in patients with in inoperable lesions after incomplete resection or recurrence. Therefore it is essential to 
determine the role of SRS and SRT in complex management of patients with deep-seated PA.  Since April 2005 till May 2010 
101 patient with intracranial PA was treated in department for radiation therapy of Burdenko Neurosurgical Institute. The 
series consisted of 70 pediatric patients (below 17 years inclusively) and 31 adults, of them — 51 male and 50 female patients. 
Mean age was 15.1 years (9.8 years in children and 28.7 in adults). In 90 patients (89.2%) tumors were previously histologically 
verified (tumor resection in 83 cases and biopsy in 7). In 11 (10,8%) patients diagnosis of PA was based on clinical and 
neurovisualization data. In most cases SRT (66 (66.3%) patients) was preformed, the rest 35 (34.7%) patients were treated by 
SRS. Median follow-up from the onset of disease reached 52 months (2—228 months). Catamnestic data were available in 88 



65ВОПРОСЫ НЕЙРОХИРУРГИИ 1, 2012

Пилоидная астроцитома (ПА) — глиальная опу-

холь низкой степени злокачественности, которая 

составляет около 25—30%  всех опухолей ЦНС у де-

тей и занимает, таким образом, первое место по ча-

стоте встречаемости в детском возрасте [1, 2, 40]. По 

данным большинства авторов, дети составляют око-

ло 70% общего числа больных с ПА. По данным 

D. Walker и соавт. [12], пик встречаемости прихо-

дится на возраст 3—5 лет. В 50% случаев ПА локали-

зуется в мозжечке. В остальных случаях — в стволе 

мозга и супратенториально: в области зрительных 

путей, гипоталамусе и подкорковых узлах. Суще-

ственно реже опухоль встречается в области спин-

ного мозга [6, 12]. Согласно классификации Все-

мирной организации здравоохранения от 2007 г. 

(WHO, 2007) [14], выделяют ПА I степени злокаче-

ственности (WHO grade I) и пиломиксоидный вари-

ант ПА, который ввиду частых рецидивов и возмож-

ного метастатического распространения опухоли 

был отнесен ко II степени [36]. Следует отметить, 

что в ряде работ встречаются сообщения о транс-

формации ПА в глиомы III степени злокачествен-

ности [7, 8, 11], особенно при локализации опухоли 

в хиазмальной области [36].

Хирургическое удаление опухоли – основной 

вид лечения первичных и рецидивирующих ПА раз-

личной локализации [1, 2, 4, 12, 44, 47]. Исключение 

составляют эндофитные опухоли зрительных путей, 

ассоциированные с нейрофиброматозом 1-го типа 

(NF1), и изолированная опухоль зрительного нерва 

при сохранной зрительной функции [2, 50, 51]. Как 

известно, радикальность операции – один из основ-

ных прогностических факторов у больных с ПА раз-

личной локализации. По данным литературы, пока-

затель 10-летней общей выживаемости (10-ОВ) со-

ставляет от 80 до 100% в случаях тотального удале-

ния опухоли [2, 4, 8]. Радикальная операция, как 

правило, достижима у больных с ПА мозжечка, эк-

зофитными опухолями ствола, при некоторых опу-

холях больших полушарий и III желудочка. Субто-

тальное удаление опухоли и существенное уменьше-

ние ее объема (debulking) во многих случаях возмож-

но у больных с опухолями в области хиазмы и под-

корковых узлов. 

(87%) patients. By the end of catamnestic follow-up (December 2010) 87 (98.8%) patients treated by SRS and SRT were alive. 
Median follow-up from the start of radiation treatment was 22.7 months (6—60 months). Progression of tumor was observed 
in 20 patients (22.7%), in 18 of them due to cyst growth. 18 patients were reoperated. In 12 operated patients histological 
examination and its comparative analysis were performed. We found that alterations in the tumor tissue, accompanied by 
regression of solid component and progression of cystic portion, represent reactive-degenerative changes in the tumor as a 
consequence of radiation-induced pathomorphism. SRS and STR are effective techniques for treatment of patients with primary 
and recurrent PA despite regardless of localization of the tumor. There procedures should be performed shortly after non-
radical resection. Control of tumor growth by the present time (median follow-up is 22.7 months) reaches 98%. «Progression» 
of the tumor due to enlargement of cystic portion shortly after SRT and SRS represents reactive-degenerative alterations in the 
tumor tissue and should not be evaluated as true recurrence; without neurological deterioration these cases do not require 
special treatment.

Key words: pilocytic astrocytoma, radiosurgery, stereotactic radiotherapy.

Проведение биопсии эндофитной опухоли зри-

тельных путей (без NF1) — вопрос до сегодняшнего 

дня дискутабельный. 

По данным большинства авторов [2, 44, 47], у 

больных с субтотальным или частичным удалением 

опухоли, показатель 10-летней безрецидивной вы-

живаемости (10-БРВ) не превышает 15—20% для 

всех локализаций, с высоким риском развития ре-

цидива в ранние сроки после операции. Этот факт 

говорит о необходимости обсуждения вопроса ком-

бинированного или комплексного лечения больных 

с радикально неоперабельными ПА. 

Динамическое наблюдение (wait-and-see ap-

proach) рекомендуется следующим группам больных 

c ПА: после тотального удаления опухоли; в тех слу-

чаях, когда удаление опухоли не представляется воз-

можным у больных в возрасте до 3 лет с бессимптом-

ными опухолями; с ПА зрительных путей на фоне 

NF1 или без него, бессимптомно протекающих или 

вызывающих минимальную симптоматику незави-

симо от возраста [5, 13, 17, 46, 48]. Это связано с тем, 

что у ряда больных возможно длительное бессим-

птомное течение заболевания, что позволяет отло-

жить проведение любого вида лечения на более 

поздние сроки. Это особенно актуально у детей 

младшего возраста. Кроме того, у больных с ПА зри-

тельных путей (как на фоне NF1, так и без него) 

описаны случаи спонтанного регресса опухоли без 

лечения [34, 41, 46]. 

Лучевая терапия (ЛТ) в течение многих лет явля-

ется стандартом в лечении больных с ПА. Тем не ме-

нее оптимальная тактика ЛТ и определение показа-

ний к различным ее видам до сегодняшнего дня яв-

ляются предметом дискуссии [3, 11, 15, 16, 31, 33]. 

ЛТ, как самостоятельный метод лечения, применя-

ется у больных с небольшими, труднодоступными 

для удаления ПА, эндофитными опухолями зри-

тельных путей, остаточными опухолями после нера-

дикального удаления, а также при лечении рециди-

вов ПА [3, 6, 15, 18, 21, 22, 32, 49). По данным боль-

шинства авторов [15, 31—33, 49], ЛТ  улучшает по-

казатели БРВ и ОВ (табл. 1). 

Стереотаксическая лучевая терапия (СРТ) и сте-

реотаксическая радиохирургия (СРХ) на сегодняш-
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Таблица 1. Результаты ЛТ у пациентов с ПА (данные литературы)

Автор, год
Число 

больных
Локализация

СОД (РОД), 

Гр

Выживаемость, % Время 

наблюденияБРВ ОВ

I. Pollack и соавт. 

(1995)[43] 

71 Полушарные, 

таламус

Не указана 10-БРВ 

40—83

10-ОВ 

90—94

1—420 мес 

(медиана 99 мес)

H. Ercal и соавт. 

(1997) [16]

33 Зрительные, 

гипоталамус

40—60 

(1,8—2,0)

5-БРВ 82, 

10-БРВ 77 

5-ОВ 93, 

10-ОВ 79

6 мес —16 лет 

(медиана 13,6 года)

A. Gajjar и соавт. 

(1997) [23]

142 Все 38—72 

(медиана 54)

Не указана 4-ОВ 65 Не указано

G. Grabenbauer и 

соавт. (2000) [27]

25 Зрительные 

таламические

45—60 

(18—2,0)

10-БРВ 69 10-ОВ 94 1,5—23 года 

(медиана 9 лет)

R. Cortmann и со-

авт. (2000) [11]

96 Все 54 (1,8) 3-БРВ 87,1 3-ОВ 95,7 0—96 мес 

(медиана 19,4 мес)

Таблица 2. Результаты СРХ и СРТ в режиме гипофракционирования (данные литературы)

Автор, год
Число  

наблюдений

Возраст, годы 

(медиана)

Режим фракционирования, 

доза, Гр
БРВ, % 

Follow-up

(среднее), годы

Y. Kida и соавт. (2000) [35] 51 9,8 СРХ, 12,5 91,7 2,3

P. Brown и соавт. (2004) [4] 16 10 СРХ, 9—20 100 4,7

W. Ling и соавт. (2006) [39] 21 20 СРХ, 8—18 10-БРВ 65 5,5

G. Simonova и соавт. (2005) 

[22]
70 17 СРТ, 5×5 5-БРВ 88 6

C. Yen и соавт. (2007) [51] 20 19,1 СРХ, 10—18 10-БРВ 80 6,5

ний день являются методами выбора в лечении 

больных с ПА. Применение стереотаксической тех-

ники позволяет существенно снизить нагрузку на 

окружающие здоровые ткани и соответственно риск 

развития осложнений и лучевых реакций (37—47). 

По данным K. Cohen и соавт.  [9], J. Boethius и 

соавт. [3], СРХ и СРТ способствуют длительной ре-

миссии заболевания при неоперабельных опухолях. 

По мнению авторов, большинство больных должны 

проходить СРТ сразу после хирургического удале-

ния опухоли либо при возникновении рецидива. 

C. Hadgipanayis и соавт. [29] оценили результаты 

радиохирургического лечения ПА различной лока-

лизации у 37 детей. В 18 наблюдениях опухоль рас-

полагалась в области ствола, в 5 — в области таламу-

са,  в 3 — в области мозолистого тела, зрительных 

путей и гипоталамической области; остальные ПА 

располагались конвекситально. Средняя доза облу-

чения, подводимая на край опухоли, составила 15 Гр 

(9,6—22,5 Гр). На серии контрольных МРТ-

исследований выявлен полный ответ опухоли в 10 

наблюдениях, частичный ответ — в 8 и стабилиза-

ция — в 7. Прогрессия опухоли имела место у 12 де-

тей. Кроме того, авторы отметили, что показатели 

контроля роста опухоли несколько лучше (71%) у 

больных, прошедших ЛТ первично, в отличие от 

прошедших лечение после возникновения рецидива 

опухоли (64%). G. Simonova и соавт. [22] оценили 

результаты радиотерапевтического лечения у боль-

ных с астроцитомами grade I—II (ПА — 47%) с ис-

пользованием методики гипофракционирования. 

Разовая очаговая доза (РОД) составила 5 Гр, сум-

марная очаговая доза (СОД) — 25 Гр. Динамическое 

наблюдение проводилось в течение 5 лет. Частич-

ный или полный «ответ» опухоли наблюдался в 83% 

случаев, стабилизация болезни — в 11%, прогрессия 

— в 6%. Среднее время «ответа» опухоли на лечение 

составило 18 мес. Показатель 5-БРВ составил 88%. 

Количество осложнений — 6%. 

Применение классического фракционирования 

(1,8—2,0 Гр) рекомендуют большинство авторов в 

крупном обзоре литературы [3], при этом СОД опре-

деляется в основном толерантностью критических 

структур. 24 больным (средний возраст 6,5 года) с 

глиомами хиазмы и гипоталамической области про-

веден курс ЛТ в режиме стандартного фракциони-

рования: РОД 1,8 Гр, СОД 54 Гр. Показатель 5-БРВ 

составил 88%, ОВ — 100%. Авторы отмечают, что 

подведение дозы выше 54—56 Гр на хиазмальную 

область сопряжено с высоким риском развития зри-

тельных нарушений. Подведение дозы выше 55—60 Гр 

на структуры ствола головного мозга при лечении 

больных с ПА также связано с высоким риском раз-

вития токсичности. В табл. 2 отражены результаты 

СРХ и СРТ в режиме гипофракционирования у 

больных с ПА различной локализации [3, 5, 22, 35, 

39]. По данным представленных авторов, «ответ» 

опухоли на лечение возможен в сроки от 1 года до 5 

лет (в среднем 18 мес). Это может быть связано с 

низким индексом пролиферативной активности ПА 

[22]. Авторы рекомендуют отдавать предпочтение 

СРХ и СРТ в режиме гипофракционирования в 

сравнении с обычной ЛТ,  так как это позволяет до-

биться большего процента «ответов» опухоли на 
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проводимое лечение и снизить риск развития ослож-

нений. 

Ряд авторов [12, 20, 24, 25, 38] рекомендуют при-

менять химиотерапию у детей младшего возраста 

(до 5 лет) с неоперабельными глиомами низкой сте-

пени злокачественности (low grade glioma, LGG), в 

том числе ПА (особенно у больных с NF1), с боль-

шими остатками опухоли после операции и при воз-

никновении рецидива. Это позволяет отсрочить и в 

ряде случаев заменить проведение ЛТ. 

В современных протоколах по лечению LGG у 

детей (SIOP, HIT LGG) чаще всего используют ком-

бинацию винкристина и карбоплатина [51]. По дан-

ным авторов, ответ опухоли на проводимое лечение 

достигает 50—60% с рецидивами у 35% больных в 

первые 3 года после лечения. 

Решение вопроса о выборе тактики лечения 

больных с ПА глубинной локализации (зрительные 

пути, подкорковые узлы, ствол мозга) основывается 

на оценке комплекса параметров, включающих воз-

раст больного, длительность заболевания, наличие 

NF1, размеры и топографию опухоли, характер ее 

роста, наличие солидного и кистозного компонен-

тов. В литературе показана эффективность ради-

кального хирургического удаления, лучевой и хи-

миотерапии. Настоящая работа посвящена оценке 

результатов СРТ и СРХ у больных с ПА различной 

локализации и определению роли и места ЛТ в лече-

нии больных с ПА различных возрастных групп. 

Материал и методы
За период с апреля 2005 г. по май 2010 г. в отделении 

радиологии и радиохирургии НИИ нейрохирургии РАМН 

проведено лечение 101 больного с диагнозом интракрани-

альной ПА, в том числе 70 больных детского возраста (до 

17 лет включительно) и 31 взрослый,  мужского пола — 51 

больной,  женского — 50. Медиана возраста — 15,1 года 

(9,8 года у детей и 28,7 года у взрослых). У 90 (89,2%) боль-

ных проведена гистологическая верификация опухоли 

(в 83 случаях — удаление опухоли, в 7 — биопсия). У 11 

(10,8%) больных диагноз ПА поставлен на основании 

клинико-рентгенологических данных: у 9 — опухоли зри-

тельных путей (у 3 на фоне NF1), из них у 6 — опухоли 

зрительного нерва, у 1 — опухоль в области ножки мозга, у 

Таблица 3. Локализация ПА в разных возрастных группах пациентов, прошедших ЛТ

Локализация опухоли
Дети 

(до 17 лет включительно)

Взрослые 

(старше 17 лет)
Всего

Зрительные пути, III желудочек (зрительный 

нерв, хиазма, тракты) 

21 11 32

Подкорковые узлы 12 2 14

Средний мозг 11 4 15

Мост 5 2 7

Продолговатый мозг 4 0 4

Мозжечок 11 10 21

Несколько анатомических областей 5 1 6

Другая 1 1 2

Итого 70 31 101

1 — глубинно расположенная опухоль в левой височной 

области (впоследствии подтвержденная гистологически). 

Распределение больных в соответствии с локализацией 

опухоли и возрастом представлено в табл. 3.

Нейрорентгенологические методы обследования 

(компьютерная — КТ и магнитно-резонансная томогра-

фия — МРТ) были использованы для определения лока-

лизации заболевания, радикальности операции, проведе-

ния топометрических исследований перед ЛТ и радиохи-

рургией и динамического наблюдения за больными. МРТ 

осуществлялась на 2 аппаратах фирмы «General Electric», 

создающих магнитное поле напряженностью 1,5 Т. Для 

планирования стереотаксического облучения всем боль-

ным проведена МРТ в режимах Т1, Т2, 3D-SPGR и топо-

метрическая КТ с контрастным усилением. По данным 

МРТ, у 90 (91%) больных нейрорентгенологическая кар-

тина заболевания была представлена зоной гетерогенно 

измененного сигнала, с наличием участков повышенной 

плотности, что особенно четко выявлялось при введении 

контраста. В 29 (30%) наблюдениях в опухоли выявлялись 

кисты. 

Удаление опухоли перед ЛТ проведено у 90 больных: 

64 (71%) были оперированы однократно, 19 (21%) — дваж-

ды ввиду возникновения рецидива, 7 (7,7%) больным про-

ведены 3 операции и более. У 22 (22,5%) больных СРТ или 

СРХ проводилась через 6 мес и более от последней опера-

ции удаления опухоли. Оценка радикальности операции 

(рис. 1) выполнялась на основании следующих критериев: 

удаление классифицировалось как тотальное, если по 

данным МРТ с контрастным усилением выявлялся уча-

Рис. 1. Радикальность операции перед курсом ЛТ.
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сток опухоли не более 0,5 см в максимальном измерении  

— 4 (4%) больных. При наличии участка опухоли от 0,5—

1,5 см речь шла о субтотальном удалении — 41 (42%) боль-

ной, более 1,5 см — частичное удаление опухоли — 26 

(26%). У 7 (14,7%) больных проведена биопсия. 12 боль-

ным МРТ выполнена не сразу после операции, а только 

перед проведением стереотаксического облучения, в свя-

зи с чем оценить радикальность удаления ПА не представ-

лялось возможным. 

После операции гистологическая верификация про-

ведена у всех 90 больных. Пролиферативная активность 

(экспрессия Ki67) оценена во всех наблюдениях. Расши-

ренное иммуногистохимическое исследование выполне-

но у 12 больных с рецидивами ПА, возникшими после 

курса ЛТ.

Стереотаксическое облучение проводилось на линей-

ных ускорителях Novalis, Примус, КиберНож и установке 

Гамма-нож. СРХ проведена у 35 (34,7%) больных. В на-

стоящей работе в большинстве случаев — 66 (66,3%) боль-

ным проводилась СРТ как более безопасный метод лече-

ния ПА, расположенных в области критических структур 

(табл. 4). При проведении радиохирургического лечения 

(СРХ) средняя СОД по 50—95% предписанной изодозе 

составила 18,4 Гр (15—23 Гр). Средний объем опухоли 

(PTV) —  4,4 см3 (0,8—8,4 см3). Средняя СОД при проведе-

нии СРТ в стандартном режиме фракционирования (РОД 

1,8—2,0 Гр) составила 51,8 Гр (45,3—59,4 Гр). Средний 

объем опухоли — 29,3 см3 (2,38—135 см3). У 2 (2%) боль-

ных проведен курс СРТ на ускорителе КиберНож с при-

менением гипофракционированного режима лечения: 

РОД 5—6 Гр, СОД 30 Гр (табл. 5). У больных детского воз-

раста СРХ проводилась в условиях местной и регионар-

ной анестезии с применением средств для неингаляцион-

ного наркоза. 

Статистический анализ включал выявление зависи-

мых признаков (критерий ранговой корреляции Спирме-

на), построение кривых продолжительности жизни и вы-

явления влияния отдельных признаков на продолжитель-

ность жизни (предельная оценка по произведению 

Каплана—Мейера и построение кривой продолжительно-

сти жизни по группам), определение факторов риска (лог-

нормальная регрессионная модель) и кластерный анализ 

кривых продолжительности жизни. Для всех вероятност-

ных величин определялись доверительные интервалы. 

Расчеты проводились с помощью пакета программ стати-

стической обработки Statistica 8.0. 

Таблица 4. Распределение пациентов с ПА по локализации и методу лечения

Метод ЛТ

Локализация

Всегозрительные пути, 

дно III желудочка

подкорковая 

область
ствол мозжечок

СРТ 30 8 20 8 66

СРХ 2 10 9 13 35

Итого 32 18 29 21 101

Таблица 5. СРТ и СРХ: СОД и объем РТV

Вид лечения СОД, Гр Объем PTV, см3

СРХ 18,4 (15—23) 4,4 (0,8—8,4)

СРТ 51,8 (45,3—59,4) 29,3 (2,38—135)

СРТ (гипофракционирование) 30 (5—6 фракций) 11,51 (10,7—12,3)

Медиана наблюдения за больными от момента начала 

заболевания составила 52 мес (2—228 мес). 88 (87%) боль-

ных (59 детей и 29 взрослых) были доступны катамнести-

ческому осмотру.

Результаты 

На момент завершения катамнестического на-

блюдения (12.2010) из 88 больных, прошедших курс 

ЛТ, 87 (98,8%) живы. Медиана наблюдения за боль-

ными от момента проведения ЛТ составила 22,7 мес 

(6—60 мес). Показатель 5-БРВ для всех групп боль-

ных первично составил 67% (рис. 2). У 14 (15,9%) 

больных размеры опухоли без существенной дина-

мики, у 45 (51,3%) — отмечено уменьшение разме-

ров опухоли, у 4 (4,5%) — остаточной опухоли не 

определялось. Таким образом, «ответ» опухоли на 

ЛТ достигнут, как минимум, у 63 (71,5%) больных 

(рис. 3). 

У 5 больных отмечено изолированное увеличе-

ние степени контрастирования опухоли, без явного 

Рис. 2. Показатель 5-БРВ у пациентов с ПА (кистообразо-
вание).
Здесь и на рис. 4—7, 9: о Complete  — полное наблюдение; 

+Censored — цензурированное наблюдение.

По оси ординат — кумулятивная доля выживших; по оси абсцисс 

— время (в мес).
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Рис. 3. «Ответ» ПА на лечение на основании ранних 
МРТ.

Рис. 4. Кистозное увеличение опухоли после ЛТ в зависи-
мости от наличия или отсутствия кисты перед ЛТ.

щееся нарастанием неврологической симптомати-

ки. Из них у 14 (70%) больных выявлено увеличение 

объема опухоли за счет кистозного компонента с 

одновременным уменьшением солидного компо-

нента, у 4 (25%) — увеличение зоны накопления 

контрастного вещества и одновременно увеличение 

кистозного компонента. Только у 2 (5%) больных 

выявлено увеличение опухоли за счет солидного 

компонента. В 1 случае ситуация расценена как про-

долженный рост опухоли на основании данных ПЭТ 

(индекс накопления — ИН радиофармпрепарата 

2,3). У всех больных рецидивы опухоли были ло-

кальными. При анализе возникших рецидивов от-

мечено, что увеличение кист после СРТ коррелиру-

ет с наличием кист в опухоли перед лечением 

(р=0,02; рис. 4). 

Все больные, которым проведен курс СРТ и 

СРХ, были  разделены на две группы: 1-я группа — 

прошедшие СРТ — 66 (66%) больных;  2-я  группа 

— прошедшие СРХ — 35 (34%). СРТ проводилась 

при размерах опухоли более 3 см и локализации в 

области зрительных путей, СРХ — при размерах 

опухоли до 3 см и ее локализации вдали от зритель-

ных путей. Статистически достоверных различий в 

группах не выявлено, однако у больных, прошедших 

СРХ, отмечалась тенденция к увеличению частоты 

кистозных рецидивов опухоли (рис. 5; p=0,14). 

При оценке влияния СОД на скорость возник-

новения рецидивов выявлено, что у больных, про-

шедших курс СРТ в СОД более 50 Гр, отмечается 

существенное увеличение частоты кистозных реци-

дивов в сравнении с больными, получившими СОД 

на опухоль менее 50 Гр (рис. 6; р=0,07). Аналогично, 

у больных, прошедших СРХ в СОД более 16 Гр, от-

мечается тенденция к нарастанию частоты и скоро-

сти возникновения кистозных рецидивов в сравне-

нии с группой больных, где СОД была менее 16 Гр 

(рис. 7; р=0,06). 

Изучена динамика очаговых и общемозговых 

неврологических симптомов. Характер и выражен-

ность симптомов заболевания зависели в основном 

Рис. 5. Кистозное увеличение опухоли в зависимости от 
метода ЛТ (СРТ или СРХ).

увеличения ее суммарного объема, что потребовало 

проведения дальнейшего обследования (КТ-пер-

фузионное исследование, позитронно-эмис сион ная 

томография (ПЭТ) головы с метионином), не вы-

явившего признаков прогрессии опухоли.

У 20 (22,7%) больных в среднем через 15 мес (4—

24 мес) от момента завершения ЛТ отмечено увели-

чение размеров опухоли (рецидив), сопровождаю-

Рис. 6. Кистозное увеличение опухоли после ЛТ в зависи-
мости от СОД при СРТ.
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Рис. 7. Кистозное увеличение опухоли в зависимости от 
СОД при СРХ.

Рис. 8. Динамика клинической симптоматики.

от локализации ПА, ее размеров, наличия лучевой 

реакции.

Как видно на рис.  8, у большинства больных — 

30 (34%) отмечена стабилизация состояния, у 27 

(30,6%) — частичный или полный регресс имею-

щейся симптоматики, у 14 (15,9%) — нарастание 

очаговой или общемозговой симптоматики, об-

условленное увеличением объема опухоли за счет 

кистозного компонента. 

Для оценки результатов лечения опухолей раз-

личной локализации все больные разделены на че-

Рис. 9. Зависимость кистозных рецидивов от локализа-
ции опухолей.

тыре группы: 1-я группа — с опухолью зрительных 

путей (нервов, хиазмы и трактов); 2-я группа — с 

опухолью таламуса; 3-я группа — с опухолью ство-

ла головного мозга; 4-я группа — с опухолью моз-

жечка. По данным статистического анализа отме-

чено достоверное различие (p=0,02) в этих группах: 

наибольшее количество кистозных рецидивов вы-

явлено у больных с опухолями таламуса и мозжечка 

(рис. 9).

При оценке таких параметров, как возраст, пол, 

радикальность предшествующей операции, а также 

первичность заболевания или  больной проходил 

лечение по поводу рецидива опухоли, достоверной 

разницы в частоте возникновения кистозных реци-

дивов опухоли не отмечено. Кроме того, на частоту 

кистозных рецидивов не влияет наличие у больного 

NF1 или величины индекса мечения Ki 67 (более 

или менее 5%).

Приводим клинические наблюдения.

1. Больной С., 7 лет. Из анамнеза: ребенок болен с 

апреля 2007 г., когда отметил появление слабости и нелов-

кости в правой руке, более выраженной в кисти. При об-

следовании по месту жительства на МРТ головы с кон-

трастным усилением выявлено кистозное объемное обра-

зование левой ножки мозга (рис. 10). В июне 2007 г. боль-

ной госпитализирован в НИИ нейрохирургии, где к мо-

менту операции в клинической картине заболевания вы-

являлся правосторонний пирамидный синдром в виде ге-

мипареза, больше выраженного в руке, и пареза лицевого 

нерва справа. 19.06.07 проведено удаление опухоли левой 

ножки мозга и моста. Послеоперационный период проте-

кал гладко, рана зажила первичным натяжением. Гисто-

логический диагноз: ПА с пролиферацией эндотелия со-

судов.

По данным контрольной МРТ через 6 мес после уда-

ления выявлена небольших размеров остаточная опухоль, 

гетерогенно копящая контрастное вещество. Принято ре-

шение о проведении СРХ на область остаточной опухоли 

в СОД 15 Гр по 90% предписанной изодозе (рис. 11). 

По данным контрольной МРТ через 4 и 8 мес после 

СРХ отмечено увеличение зоны накопления контрастно-

го вещества и увеличение зоны отека в проекции опухоли 

(рис. 12, а). Клинического ухудшения не было. Больному 

Рис. 10. МРТ головы с контрастным усилением перед 
операцией у больного с ПА ножки мозга.
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а
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Рис. 11. МРТ с контрастным усилением после операции 
(а), план СРХ (б).

Данная ситуация расценена как зона лучевого по-

вреждения. Больному предложено дальнейшее динамиче-

ское наблюдение. По данным МРТ через 3 года после СРХ 

отмечается полное исчезновение зоны контрастирования 

и кистозного компонента. Признаков остаточной опухо-

ли нет (рис. 14). 

Данное наблюдение — пример эффективности 

радиохирургического лечения у больного с ПА. Сле-

дует отметить, что после проведения стереотаксиче-

ского облучения (особенно радиохирургического 

лечения) возможно появление зоны патологическо-

го накопления контрастного вещества на контроль-

ных МРТ-томограммах, которое необходимо диф-

ференцировать между продолженным ростом опу-

холи (появление зоны анаплазии) и лучевым по-

вреждением опухоли и прилежащих мозговых струк-

тур. Для дифференциального диагноза может быть 

использована ПЭТ  головы с метионином. В данном 

наблюдении ПЭТ подтвердила отсутствие призна-

ков активной опухоли у больного. 

Клинико-морфологический анализ кистозных реци-
дивов. Из 20 больных, у которых отмечено увеличение 

Рис. 12. МРТ с контрастным усилением через 8 мес после 
СРХ.
Появление зоны накопления контрастного вещества.

предложено провести ПЭТ с метионином с целью диффе-

ренцировать данные изменения с продолженным ростом 

опухоли и лучевым повреждением прилежащих к опухоли 

мозговых структур. По данным ПЭТ признаков активной 

опухоли не выявлено (рис. 13). 

Рис. 13. ПЭТ головы с метионином через 8 мес после 
СРХ.

Рис. 14. МРТ головы c контрастным усилением через 
3 года после СРХ.
Исчезновение зоны накопления контрастного вещества.
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объема опухоли после СРТ и СРХ, ввиду нарастания 

общемозговой или очаговой неврологической сим-

птоматики — 18 (90%) больных были повторно опери-

рованы: 12 (66,7%) проведено удаление опухоли,  

6 (22,2%) —  стереотаксическое опорожнение кисты. 

Двум больным проведена ПЭТ головы с метионином, 

только у одного отмечен высокий ИН — 2,03, что рас-

ценено как продолженный рост опухоли, назначен 

курс ПХТ. Второй больной ввиду отсутствия нараста-

ния клинической симптоматики и низкого ИН (1,48) 

оставлен под динамическим наблюдением. 

Все 18 оперированных больных с кистозным или 

кистозно-солидным увеличением опухоли находят-

ся на динамическом наблюдении. Медиана наблю-

дения составляет 11,8 мес (1—36 мес). Признаков 

повторного увеличения объема опухоли или реци-

дива на настоящий момент не получено. 

2. Больная А., 20 лет. Первые симптомы заболевания 

проявились в 2000 г., когда больную стала беспокоить 

приступообразная головная боль пульсирующего характе-

ра в височных и лобной областях, а также появились эпи-

зоды потемнения перед глазами с последующей кратко-

временной утратой сознания, тошнотой и рвотой. За 2 мес 

до поступления в НИИ нейрохирургии частота и интен-

сивность головной боли резко наросла. Они стали еже-

дневными, преимущественно утренними, стали сопрово-

ждаться тошнотой. При обследовании по месту житель-

ства выявлено объемное образование пинеальной обла-

сти. Больная госпитализирована в НИИ нейрохирургии. 

По данным дополнительного проведенного обследования 

подтверждено наличие опухоли пинеальной области. 

14.08.08 проведена операция: удаление опухоли пинеаль-

ной области; эндоскопическая перфорация дна III желу-

дочка. Гистологическое заключение: ПА с полиморфиз-

мом ядер, пролиферацией эндотелия сосудов. В невроло-

гическом статусе после операции отмечен регресс 

гипертензионно-гидроцефальной, стволовой и мозжеч-

ковой симптоматики. Учитывая наличие остаточной опу-

холи, участки инфильтративного роста по данным интра-

операционных наблюдений, гистологию опухоли, приня-

то решение о проведении курса СРТ (рис. 15, а). 

В сентябре—октябре 2009 г. проведен курс СРТ в СОД 

54 Гр. Перенесла удовлетворительно.

По данным МРТ через 6 мес после СРТ, отмечено 

увеличение зоны накопления контрастного вещества и 

увеличение кистозного компонента опухоли (рис. 15, б). 

По данным ПЭТ с метионином, признаков продолженно-

го роста опухоли нет (ИН=1,48). Таким образом,  речь ве-

роятнее всего шла о лечебном патоморфозе, проявляю-

щемся кистозно-дегенеративными изменениями. Учиты-

вая стабильное состояние больной, отсутствие нарастания 

очаговой симптоматики, принято решение о дальнейшем 

динамическом наблюдении с периодичностью 1 раз в 6 

мес. Через 24 мес — уменьшение степени контрастирова-

ния опухоли (рис. 15, в). Через 30 мес после ЛТ отмечен 

практически полный регресс солидного компонента и су-

щественное уменьшение кистозного (рис. 15, г). 

Морфологический анализ рецидивов. Как извест-

но, ПА микроскопически состоят из биполярных 

астроцитов с длинными отростками и наличием во-

локон Розенталя (эозинофильные гомогенные во-

а

б

в

г

Рис. 15. МРТ больной с ПА среднего мозга.
а — на момент проведения ЛТ; б — через 6 мес после СРТ: 

увеличение кисты и зоны накопления контрастного вещества 

(к/в); в — через 24 мес: уменьшение кисты и зоны накопления 

к/в; г — через 30 мес: регресс зоны накопления к/в и уменьшение 

кисты.

локна вытянутой формы) (рис. 16, а), нередко встре-

чаются гомогенные эозинофильные глыбки окру-

глой формы, иногда с зернистыми включениями 
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б

в г

а

Рис. 16. Световая микроскопия ПА.
Стрелками указаны характерные признаки ПА: волокна Розенталя (а), эозинофильные глыбки (б), сетчатые структуры (в), гиалиноз 

сосудов (г).

(рис. 16, б). Эти изменения считаются характерны-

ми признаками ПА, но не являются специфически-

ми. Их часто расценивают как реактивно-дегене-

ративные или дистрофические изменения. Они мо-

гут иногда встречаться также в диффузных астроци-

томах, иногда появляются в опухоли после проведе-

ния ЛТ. Кроме того, в большинстве ПА встречаются 

мультиполярные клетки, образующие сетчатые 

структуры (рис. 16, в) и микрокисты. Для ПА харак-

терно наличие большого количества сосудов, ино-

гда формирующих очаги ангиоматоза, по структуре 

сходные с кавернозными или венозными ангиома-

ми, а в отдельных сосудах описывают явления гиа-

линоза стенок (рис. 16, г) [3, 4].

У всех 12 оперированных больных с «рецидива-

ми» был проведен подробный морфологический и 

иммуногистохимический анализ гистологического 

материала первой операции (перед ЛТ) и рецидива. 

Проводилась сравнительная оценка возможной ма-

лигнизации ПА, наличия дегенеративных измене-

ний в опухоли и лучевого патоморфоза. 

При сравнительном анализе гистологического 

материала у всех оперированных больных с «реци-

дивами» отмечено нарастание реактивно-

дегенеративных изменений в опухоли в виде появ-

ления очагов некроза, большого количества кист, 

выраженного гиалиноза стенок сосудов, нарастания 

ядерного полиморфизма и снижение (!) пролифера-

тивного индекса Ki67. В целом можно было отме-

тить отсутствие нарастания малигнизации и усиле-

ние регрессивного дегенеративного компонента во 

всех наблюдениях (рис. 17). 
3. Больная А., 18 лет. Из анамнеза известно, что с 6 лет 

прихрамывает на правую ногу, правые конечности отста-

ют в росте от левых. В апреле 2005 г. по месту жительства  

проведена КТ головного мозга, выявлено новообразова-

ние в области ствола мозга. Какого-либо лечения не про-

водилось. С февраля 2006 г. наросла слабость в правых 

конечностях, изменился почерк, движения в руке стали 

неловкими, пользуется преимущественно левой рукой 

при самообслуживании.

По данным МРТ головы с контрастным усилением 

выявлена отграниченная опухоль левой половины моста и 
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а

б

Рис. 17. Сравнительный анализ гистологических препаратов больной 15 лет с ПА до ЛТ (а) и после ЛТ  (б).
Пояснения см. в тексте. а; б — появление очагов некроза (стрелка вверху)  и кист с гиалинизированными стенками (стрелка внизу).

среднего мозга. 15.05.06 опухоль удалена. Результат биоп-

сии — ПА с микрокальцификатами. 

Ввиду наличия значительных остатков опухоли при-

нято решение о проведении СРТ: 06—08.06 г. — курс СРТ 

на ускорителе Novalis, РОД 1,8 Гр, СОД 59,4 Гр (рис. 18).

В январе 2008 г. отмечается ухудшение состояния в 

виде нарастания гемипареза, глазодвигательных наруше-

ний, появления правосторонней гемигипестезии. По дан-

ным контрольной МРТ, существенное уменьшение со-

лидного компонента и признаки увеличения объема опу-

холи за счет кистозного компонента (рис. 19).

Ввиду ухудшения состояния и увеличения кистозного 

компонента опухоли 18.03.08 больная повторно опериро-

вана в НИИ нейрохирургии. Проведено иссечение стенок 

кисты и небольших фрагментов опухоли. 

Проведен сравнительный анализ гистологических 

препаратов, взятых при первой и последней операциях: 

признаков малигнизации опухоли нет, напротив, отмеча-

ется нарастание дегенеративных изменений в опухоли в 

виде появления безъядерных зон (некроза), микрокист, 

гиалиноза сосудов и ядерного полиморфизма (рис. 20).

На сегодняшний день (2 года 10 мес после повторного 

удаления и 4,5 года после СРТ) общее состояние больной 

относительно удовлетворительное. В клинической карти-

не заболевания отмечается практически полный регресс 

симптоматики. По данным МРТ от января 2011 г., при-

знаков остаточной опухоли нет (рис. 21).

Обсуждение

Один из наиболее значимых аспектов нашей ра-

боты — клинико-морфологическое сопоставление 

результатов СРТ и СРХ у больных с так называемы-

ми кистозными изменениями в опухоли, которые во 

многих случаях расценивают как рецидив. 

Проведено морфологическое изучение гистоло-

гического материала и его сравнительный анализ. 

Как известно, дегенеративно-дистрофические из-

менения являются характерными признаками ПА. 

Часто можно отметить различной степени выражен-

ности ядерный и клеточный полиморфизм и даже 

наличие редких митозов, пролиферации эндотелия 

сосудов и некротических изменений, не являющих-

ся свидетельством злокачественной трансформации 

[25, 28]. Морфологическое исследование позволило 

сделать заключение, что изменения в опухоли, со-
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Рис. 21. МРТ через 6 мес после СРТ.

а

а

б

б

Рис. 18. МРТ 3D-SPGR перед ЛТ (а). План СРТ (б).

Рис. 19. Увеличение кистозного компонента опухоли, 
уменьшение солидного компонента.

провождающиеся уменьшением солидного компо-

нента и нарастанием кистозного, служат проявле-

нием реактивно-дегенеративных изменений в опу-

холи после СРТ или СРХ. При этом выявлена кор-

реляция между использованием высоких доз СРХ и 

СРТ и более ранними сроками формирования 

кистозно-дегенеративных изменений в опухоли. 

Рис. 20. Дегенеративные изменения в опухоли после ЛТ 
(стрелки).
Гистологические препараты: а — до ЛТ; б — после ЛТ: красная 

стрелка — гиалиноз; синяя стрелка — ядерный полиморфизм; 

зеленая стрелка — очаг некроза.
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Таким образом, установлено, что данные изме-

нения не являются истинным рецидивом опухоли, 

способны к обратному развитию и при отсутствии 

нарастания неврологической симптоматики лече-

ния не требуют. Это также подтверждается возмож-

ностью обратного развития (регресса) этих измене-

ний в отдаленные сроки (2 года и более) после ЛТ. 

Следовательно, из 20 больных с подозрением на ре-

цидив опухоли в настоящее время истинный реци-

див (подтвержденный ПЭТ с метионином) имел ме-

сто только в 1 наблюдении. Общий ответ опухоли на 

проведенное стереотаксическое облучение составил 

99% при медиане наблюдения 22,7 мес. Осложнений 

не зарегистрировано.

Анализируя данные анамнеза 38 больных с ре-

цидивами, которые были повторно оперированы 

перед курсом ЛТ, было отмечено, что 15 (40%) реци-

дивов произошли в течение первых 2 лет от момента 

первой операции, 21 (55%) — в течение 3 лет, и 27 

(71%) — в течение первых 5 лет. Это говорит о не-

обходимости проведения стереотаксического облу-

чения у больных с неполным (субтотальным или 

частичным) удалением ПА в ранние сроки после 

операции. Этот факт находит подтверждение в лите-

ратуре: по данным большинства авторов, 10-БРВ 

для больных с неполным удалением опухоли не пре-

вышает 10—20% [2, 44, 47]. 

Как известно, СРТ и СРХ во многих протоколах 

являются методами выбора в лечении больных с ПА 

старше 5 лет и взрослых. Применение стереотакси-

ческой техники позволяет существенно снизить на-

грузку на окружающие здоровые ткани и соответ-

ственно снизить риск развития осложнений и луче-

вых реакций. Это особенно важно при лечении 

больных детского возраста [3, 10, 19, 21, 22, 26, 29, 

30, 39, 43]. В нашем исследовании, учитывая добро-

качественный характер ПА, медиану наблюдения  

22,7 мес, можно говорить только об «ответе» опухо-

ли на лучевое воздействие. Тем не менее 1% рециди-

вов после ЛТ в сопоставлении с анамнестическими 

данными (против 40% рецидивов при 2-летнем на-

блюдении), 77,2% непосредственного эффекта от 

лечения позволяют говорить о высокой эффектив-

ности методов СРТ и СРХ в лечении больных с ре-

цидивами ПА и подтверждают необходимость про-

ведения ЛТ в ранние сроки после нерадикального 

удаления опухоли. 

В перспективе необходимо проведение сравни-

тельного анализа хирургического лучевого и химио-

терапевтического методов лечения больных с ПА с 

целью разработки оптимального алгоритма ком-

плексного лечения больных с данной патологией. 

Представляется важным дальнейшее изучение 

молекулярно-генетических особенностей ПА и их 

влияния на показатели безрецидивной и общей вы-

живаемости. 

Выводы

1. СРТ и СРХ являются эффективными метода-

ми при лечении больных с впервые выявленными 

ПА и больных с рецидивами ПА, независимо от ло-

кализации опухоли, и должны проводиться в ранние 

сроки после нерадикального удаления опухоли. 

Контроль роста опухоли на настоящий момент (ме-

диана наблюдения 22,7 мес) составляет 98%.

2. Отработана методика СРТ и СРХ в условиях 

медикаментозной седации и без нее у больных раз-

ных возрастных групп, в том числе младшего дет-

ского возраста. При проведении СРТ в режиме стан-

дартного фракционирования рекомендуемая СОД 

должна составлять не менее 48—50 Гр, для СРХ — не 

менее 16 Гр. При планировании лечения в объем 

PTV необходимо включать всю зону измененного 

сигнала по данным МРТ Т2 или FLAIR.

3. Увеличение объема опухоли за счет кистозно-

го компонента в ранние сроки после СРТ и СРХ не 

является «истинным» рецидивом опухоли и при от-

сутствии нарастания неврологической симптомати-

ки не требует специального лечения. 

4. Факторами риска появления кистозных изме-

нений в опухоли служат  локализация ПА в области 

мозжечка и подкорковых структурах, высокие дозы 

СРТ и СРХ и наличие кист в опухоли на момент 

проведения стереотаксического облучения. 

5. Больным с кистозными опухолями и опухоля-

ми, расположенными в области ликворопроводя-

щих путей, рекомендуется до ЛТ провести установку 

системы Оммайа в полость кисты и (или) шунтиру-

ющую операцию. Это позволит во многих случаях 

исключить повторное оперативное вмешательство 

после ЛТ при увеличении объема опухоли за счет 

кистозного компонента.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Статья посвящена одной из актуальнейших тем со-

временной нейроонкологии — комбинированному лече-

нию нерадикально удаленных или неоперабельных высо-

кодифференцированных глиальных опухолей головного 

мозга.  Это в первую очередь пилоидные астроцитомы, 

свойственные преимущественно детскому возрасту. По-

скольку они часто имеют крайне сложную анатомическую 

локализацию, при проведении лечения детские нейрохи-

рурги и нейроонкологи, как правило, сталкиваются с не-

обходимостью дополнять или даже заменять хирургиче-

ское лечение консервативным. Одним из наиболее кли-

нически значимых методов самостоятельного или адъю-

вантного консервативного лечения этой довольно рас-

пространенной нейроонкологической патологии является 

лучевая терапия и радиохирургия.

В данном случае авторы использовали ультрасовре-

менные технологии облучения — стереотаксическую ра-

диотерапию и стереотаксическую радиохирургию.  Имен-

но такие методики конформного облучения оптимальны 

в лечении неоперабельных, растущих после неполного 

удаления или рецидивирующих высокодифференциро-

ванных астроцитом, так как они позволяют достичь высо-

кой степени подавления опухолевой прогрессии при ми-

нимальном воздействии на здоровую мозговую ткань. 

Комментарий

Написанию статьи предшествовал глубокий анализ  

современных данных литературы — 51 источник, в пода-

вляющем большинстве зарубежной литературы. Матери-

ал статьи основан на большом количестве наблюдений — 

более 100, что делает данную выборку репрезентативной, 

а полученные результаты — достоверными с позиций до-

казательной медицины. Вывод о высокой эффективности 

использованных методик селективного облучения совпа-

дает с данными большинства предшествующих зарубеж-

ных исследований описываемой проблемы. При этом 

чрезвычайно значимым выглядит основанное на доста-

точно большом количестве (18) оперативных вмеша-

тельств типа «second look» мнение авторов о преобладаю-

щей роли лечебного патоморфоза опухоли в пострадиаци-

онном прогрессировании кистозных и псевдокистозных 

ее компонентов, что корректирует подход к оценке сум-

марного результата лечения в сторону более оптимистич-

ных выводов.

В целом настоящая работа, несомненно, является ак-

туальной и новаторской как в нашей стране, так и в миро-

вой практике.
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